
Информация о механизме обеспечения учащихся учебниками. 

Федеральный закон"Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Инструкция об учете библиотечного фонда (Приложение №1 к 

Приказу МО РФ №2488 от 24. 08. 2000г. «Об учете библиотечного 

фонда библиотек образовательных учреждений). 

 
Приказ Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

и    Приказ    Минпросвещения     России     от     22.11.2019     N     632 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

Постановление Правительства   Самарской   области   от   25.07.2007 

№114 О мерах по обеспечению учащихся муниципальных и 

государственных образовательных учреждений Самарской области 

учебными изданиями, приобретаемыми за счет средств областного 

бюджета. 

Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 

№687 

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 25.07.2007 №114 «О мерах по обеспечению учащихся 

муниципальных и государственных образовательных учреждений 

Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за счет 

средств областного бюджета». 

Письмо Минобрнауки РФ от 8 декабря 2011г. №МД-1634/03 «Об 

использовании учебников». Письмом Департамета государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности от 15 марта 2017 г. №08-503 



Постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 №114 О 

мерах по обеспечению учащихся муниципальных 

и государственных образовательных учреждений Самарской области 
учебными изданиями, приобретаемыми за счет средств областного 
бюджета 

Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 №687 

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 
области от 25.07.2007 №114 «О мерах по обеспечению учащихся 

муниципальных и государственных образовательных учреждений 

Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за счет 
средств областного бюджета» 

 
Выдержка из постановления: Утвержден Постановлением Правительства 
Самарской области от 25 июля 2007 г. № 114 

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫМИ 

ИЗДАНИЯМИ, ПРИОБРЕТАЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА. 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения права обучающихся на 

доступное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

муниципальных и государственных образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего и начального профессионального 

образования (далее - образовательные учреждения), формирования необходимых 

библиотечных фондов для обеспечения учебными изданиями учащихся, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

2. Учебные издания для учащихся (учебники, учебные пособия и др.), 

приобретаемые за счет средств областного бюджета, направляются в 

образовательные учреждения. Первоочередным правом на бесплатное 

обеспечение учебными изданиями из библиотечных фондов образовательных 

учреждений пользуются учащиеся из семей со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения, установленной Правительством Самарской области. 

3. Обеспечение учебными изданиями осуществляется через библиотеки 

образовательных учреждений на возвратной основе. Нормативный срок 

использования учебного издания –5 лет (не менее четырёх лет). Ежегодное 

обновление библиотечного фонда учебных изданий за счет средств областного 



бюджета составляет 20% от общего количества учебных изданий, необходимых 

для обеспечения ими учащихся, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Министерство образования и науки Самарской области: 

ежегодно (до 1 февраля текущего года) утверждает перечень рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе учебных изданий, 

приобретаемых за счет средств областного бюджета; 

определяет порядок формирования сводного заказа на рекомендованные 

(допущенные) к использованию в образовательном процессе учебные издания, 

приобретаемые за счет средств областного бюджета; 

организует сбор заказов образовательных учреждений на учебные издания согласно 

утвержденному перечню рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе учебных изданий; 

организует и обеспечивает приобретение и доставку учебных изданий в 

территориальные управления министерства образования и науки Самарской области 

и образовательные учреждения. 

5. Образовательные учреждения ежегодно (до 1 февраля текущего года) 

представляют в территориальные управления министерства образования и науки 

Самарской области отчет об использовании в предыдущем году учебных изданий, 

приобретенных за счет средств областного бюджета. 

Образовательная организация 

(в т.ч. в соответствии со ст. 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации») 
 

1. Самостоятельно определяет список учебных пособий, необходимых для 
реализации образовательных программ общего образования, самостоятельно 
планирует свою работу по обеспечению учащихся бесплатными учебными 
изданиями согласно циклограмме деятельности по обеспечению школы учебной 
литературой на основе системы «учитель  председатель МО  зам. по УВР 
библиотекарь». 

2. Подает заказ в территориальное управление на приобретение учебных изданий; 

3. Обновляет и пополняет библиотечный фонд образовательной организации не 

только за счет средств бюджета Самарской области, но и за счет бюджетных 

средств, выделяемых школам в рамках норматива (учебные пособия, рабочие 

тетради), муниципального бюджета, внебюджетных средств; 

4. Пополняет свой библиотечный фонд из городского межбиблиотечного 

«обменного фонда» учебников, который формируется ежегодно и размещается 

в открытом доступе на сайте Самарского управления 

http://www.samobr.ru/index.php/resurs. 

http://www.samobr.ru/index.php/resurs


Циклограмма деятельности по обеспечению 

школы учебной литературой. 
 

№ п/п Основные мероприятия Сроки 

1. Учитель 

 Анализирует необходимое количество  учебников, 

обеспечивающих реализацию  ФГОС с учётом 
преемственности по вертикали (преемственность обучения по 

ступеням образования) и горизонтали (целостность учебно- 

методического комплекта: программа,   учебник, 

методическое пособие, дидактические и раздаточные 

материалы) в соответствии с основной образовательной 

программой 

январь, апрель 
май, сентябрь 

 Делает дополнительную заявку на недостающие 
учебники. 

сентябрь 

 Следит за состоянием учебников по своему предмету. постоянно 

 Контролирует соответствие используемых учебников 
стандартам, учебным программам, Федеральному перечню 
учебных изданий. 

январь, май 
август 

2. Классный руководитель 

 Участвует в выдаче и приёмке учебников из фонда май, июнь, 
сентябрь 

 Проверяет наличие комплекта учебников у каждого 
учащегося класса. 

сентябрь, 1 
раз в 
четверть 

 Информирует родителей (законных представителей) 

учащихся о перечне необходимых учебников, входящих в 

комплект данного класса, и о числе учебников, 
имеющихся в библиотеке школы. 

апрель, май, 

сентябрь 

 Выявляет контингент учащихся из многодетных, опекаемых 

дети-сироты и содействует обеспечению этих учащихся 

бесплатными учебниками из фонда библиотеки. 

май, 

сентябрь 

3. Заведующая библиотекой 

 Проводит анализ состояния библиотечного фонда учебников в 
соответствии с ежегодной потребностью школы  в 

соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой 

декабрь, январь 

 Формирует потребность школы в учебниках в соответствии с 
федеральным перечнем, составляет совместно с 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе 
сводный заказ школы на учебники и представляет его на 

утверждение директору. 

январь, февраль 



 Организует приём учебной литературы, постоянно 

обеспечивает учёт и хранение, своевременно списывает  

физически и морально-устаревшие учебники  

Готовит отчёт школы по созданию фонда учебников и до 20 сентября 
поступления учебников в библиотечный фонд.  

4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 Вносит предложения по корректировке основной март, май 

образовательной программы школы.   август 

 Осуществляет контроль за обеспечением учителями- постоянно 

предметниками преемственности по вертикали 

(преемственность обучения в рамках ступени образования.) и 

горизонтали (целостностьучебно-методического 

комплекта: программа, учебник, методическое пособие, 

дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с 

УМК      

 Контролирует обеспеченность учебниками апрель, июнь, 

август 

сентябрь 

 Проводит работу по составлению перечня учебников, январь, 

планируемых на следующий учебный год для реализации февраль 

основной образовательной программы школы.   

 Организует работу с педагогическим коллективом по постоянно 

изучению и анализу федерального перечня учебных изданий 

5. Директор школы. 

 Отвечает за комплектование и сохранность фонда постоянно 

учебной литературы    

 Ежегодно утверждает перечень учебной литературы январь, 

школы.   февраль 



 Утверждает прогноз потребности учебников на  октябрь, 

следующий год, в т.ч. прогноз финансовой  ноябрь 

потребности.      

 Определяет и контролирует порядок обеспечения май, июнь 

учащихся учебной литературой, в т.ч. из сентябрь 

малообеспеченных семей.     

 Оценивает деятельность работников школы по учёту, постоянно 

использованию и сохранению библиотечного фонда 

учебников в школе.     

 


